Социальный проект 6 +
ДОБРОДЕЙСТВИЕ
Добро – не наука, оно действие
Р. Роллан
Социальный проект «Добродействие» способствует
формированию инициативы добра и ответственности подростков и
молодежи, приобретению ими практического опыта, который усилит
социальную компетенцию и интерес к социально значимой деятельности.
Главное его направление – это на воспитание социально активной
личности.
Проект призван учить детей не проходить мимо тех, кому трудно,
делиться своим теплом с теми, кому его не хватает.
Цель проекта: формирование стремления совершать добрые поступки,
пробуждение добрых чувств у детей.
Задачи проекта:
1. Формировать
- потребность к социально-нравственным действиям;
- социальные умения, социализация личности детей;
- опыт нравственного поведения и общения;
2. Развивать гражданские качества;
3. Воспитывать дружелюбие, доброту, отзывчивость.
Миссия проекта – актуализация лучших моральных качеств участников
проекта: доброты, сочувствия, деятельной помощи и поддержки тех,
оказался в трудной жизненной ситуации и, возможно, потерял веру в
общество.

Сроки реализации: 30.11 – 30.12. 2020
Ожидаемые результаты
-рост социальной и общественной активности;
-повышение стремления к общению;
-появление людей солидарных, готовых быть сопричастными к проблемам
окружающей жизни;
-формирование зрелой гражданской позиции;

Содержание проекта
Скоро грядет Новый год. Мы будем встречать его с надеждой на
лучшее, на то, что все проблемы останутся в 2020 году. На Новый год
принято дарить подарки. Но рядом с нами живут семьи, которые не могут
себе позволить купить новогодний подарок для ребенка. Иногда родители
выбирают, купить лекарство, оплатить лечение или купить игрушку.
Мы предлагаем всем неравнодушным изготовить своими руками
подарок для ребенка-инвалида, для деток, находящихся в трудной жизненной
ситуации, для одиноких пожилых людей, находящихся в домах престарелых,
или живущих дома, но забытых.
Эти подарки перед Новым годом Дед Мороз и Снегурочка разнесут
ребятишкам, дедушкам и бабушкам по домам. Какие-то поделки могут
попасть в Дом ребенка, дом престарелых, могут быть отправлены именными
посылками через социальные сети. Способов доставки радости домой –
много, выбирай любую. Главное в проекте, что поздравления будут
адресными.
В связи с тем, что «Центр «Меридиан» географически охватывает
целый район г. Самара, участники проекта смогут одарить новогодними
подарками большое количество населения

В проекте могут принять участие все желающие, независимо от
возраста.
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НАДО
 Нужно изготовить игрушку, поделку своими руками,
 сфотографировать, как вы ее делаете,
 выставить в нашу группу ,,,,,,,,
Игрушку принести в клуб по месту жительства «Центра «Меридиан»
до 25.12.2020, если делали ее под конкретного человека, можно указать его
имя и адрес, посылка будет доставлена по назначению
Когда Дед Мороз и Снегурочка разнесут подарки по адресам, мы
обязательно опубликуем у себя на стене фотоотчет о их вручении .
И тогда в Новый год никто не останется без подарков.
НАЧИНАЕМ РАБОТАТЬ !!!

